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  Записка Генерального секретаря  
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и практикой прошлых лет Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и 

укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе содержится краткая 

информация о работе, проделанной за последнее время Группой высокого 

уровня и связанной с обзором хода осуществления революции в использовании 

данных, разработкой документа о финансировании осуществления Кейптаун-

ского глобального плана действий по подготовке данных в области устойчивого 

развития, руководящими указаниями по взаимодействию статистического сооб-

щества с другими заинтересованными сторонами и подготовкой к третьему Все-

мирному форуму Организации Объединенных Наций по использованию дан-

ных, который состоится 18–21 октября 2020 года в Берне. 

 Комиссия также будет иметь в своем распоряжении два справочных доку-

мента, касающихся осуществления революции в использовании данных и фи-

нансирования Кейптаунского глобального плана действий.  

 Предлагаемые пункты для принятия решения Комиссией изложены в 

пункте 24 доклада. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

 
 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Группы высокого уровня по вопросам 
партнерства, координации и укрепления потенциала в 
области статистики в интересах Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укреп-

ления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года была учреждена на сорок шестой 

сессии Статистической комиссии. Группа работает под эгидой Статистической 

комиссии, и в ее состав входят представители 22 национальных статистических 

служб. В своем решении 46/101 Комиссия поручила Группе высокого уровня 

обеспечить стратегическое руководство процессом реализации целей в области 

устойчивого развития в вопросах статистического мониторинга и представления 

отчетности, а также укрепления потенциала, партнерских связей и координации 

в области статистики (см. E/2015/24-E/CN.3/2015/40). 

 

 

 II. Членский состав 
 

 

2. Как предусмотрено в круге ведения Группы высокого уровня, в 2019  году 

ротация ее членов координировалась через соответствующие региональные ме-

ханизмы. Члены Группы высокого уровня представляют страны в своих соответ-

ствующих субрегионах, и ожидается, что они будут регулярно консультиро-

ваться с этими странами, с тем чтобы отражать региональную перспективу в ра-

боте Группы. Представитель каждого члена Группы занимает должность глав-

ного статистика соответствующей страны и выполняет задачу по обеспечению 

стратегического руководства.  

3. На основе ротации 2019 года в состав Группы высокого уровня были вклю-

чены следующие 11 новых членов: Албания, Бурунди, Китай, Мексика, Непал, 

Саудовская Аравия, Сент-Китс и Невис, Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии, Таджикистан, Филиппины и Финляндия. Перечень 

действующих полноправных членов Группы высокого уровня приводится в при-

ложении II. Сопредседатели и секретариат хотели бы поблагодарить 11 членов, 

выбывших из состава Группы в результате применения механизма ротации, за 

их упорную работу и вклад, вносимый ими на протяжении многих лет.  

4. На четырнадцатом заседании Группы высокого уровня Председатель Наци-

онального статистического управления Монголии Ариунзая Аюш была избрана 

сопредседателем Группы, сменив на этом посту Белькасема Абдуса (Марокко). 

На своем пятнадцатом заседании Группа избрала на пост второго сопредседа-

теля генерального директора Национального института статистики Анголы Ка-

мило Чейту. Главный статистик Венгрии Габриелла Вукович сложила с себя 

функции сопредседателя, которые она выполняла с момента создания Группы.  

5. Как указано в ее круге ведения, в состав Группы высокого уровня в каче-

стве партнеров по конкретным вопросам входят представители региональных 

комиссий и региональных и международных учреждений, а также представи-

тели других структур, которые вносят вклад в обсуждения и работу Группы по 

конкретным темам. Перед каждым заседанием члены Группы договариваются о 

том, каких партнеров по конкретным вопросам следует пригласить для обсуж-

дения пунктов, стоящих на ее повестке дня. На своем одиннадцатом заседании 

в мае 2018 года Группа постановила включить Партнерство в области 

https://undocs.org/ru/E/2015/24
https://undocs.org/ru/E/2015/24
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статистики в целях развития в XXI веке в качестве «постоянного тематического 

партнера», что означает, что ему предлагается принимать участие во всех откры-

тых этапах заседаний. В дополнение к партнерам по конкретным вопросам, от-

дельные члены комитета по программе Всемирного форума Организации Объ-

единенных Наций по использованию данных приглашаются на заседание 

Группы сразу же после заседаний Форума для анализа работы Форума и приня-

тых решений. За прошедшие годы на заседаниях Группы высокого уровня было 

представлено 19 различных организаций, а именно: Партнерство в области ста-

тистики в целях развития в XXI веке, Экономическая комиссия для Африки, Ев-

ропейская экономическая комиссия, Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организация эконо-

мического сотрудничества и развития, Всемирный банк, Научно-исследователь-

ский и учебный центр исламских государств по статистическим, экономическим 

и социальным вопросам, Глобальное партнерство по использованию данных в 

интересах устойчивого развития, Министерство по вопросам международного 

развития Соединенного Королевства, Шведское агентство по сотрудничеству в 

области международного развития, аналитический центр Data-Pop Alliance 

(«Дейта-поп элайэнс»), «Международный центр стратегического мышления» 

(CEPEI), «Инициативы в области развития», организация Open Data Watch  

(«Оупен дейта воч»), организация DataKind («ДейтаКайнд») и Фонд «Всемир-

ная паутина». Ранее Группа высокого уровня разработала коммуникационную 

стратегию, которая была обновлена и размещена на веб-сайте Группы.  

6. За последний год Группе высокого уровня неоднократно поступали 

просьбы о том, чтобы ее члены вошли в состав консультативных советов или 

групп в качестве представителей официального статистического сообщества. В 

последний раз такая просьба была получена от Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации Объединенных Наций, которая направила просьбу о 

том, чтобы четыре представителя, а именно представители Монголии, Эквадора, 

Южной Африки и Государства Палестина, вошли в состав совета по партнерству 

в рамках инициативы «50 X 2030».  

 

 

 III. Обзор хода осуществления революции в использовании 
данных  
 

 

7. Независимая консультативная группа экспертов Генерального секретаря по 

революции в использовании данных на благо устойчивого развития в докладе, 

озаглавленном “A world that counts: mobilizing the data revolution for sustainable 

development” («Мир, который считает: революция в использовании данных на 

благо устойчивого развития»), рассматривает основные возможности и риски, 

связанные с революцией в использовании данных, применительно к процессу 

устойчивого развития. В нем также содержится призыв к действиям, особенно 

со стороны правительств и международных учреждений, в целях устранения ос-

новных пробелов в плане доступа к данным и их использования, с тем чтобы 

данные могли играть полноценную роль в реализации устойчивого развития. В 

справочном документе, посвященном обзору хода осуществления революции в 

области данных, представлен обзор выполнения глобальным сообществом спе-

циалистов по данным и статистике рекомендаций Независимой консультативной 

группы экспертов, касающихся революции в использовании данных. На своем 

пятнадцатом заседании в ноябре 2019 года члены Группы высокого уровня при-

шли к выводу о том, что большинство рекомендаций было выполнено в той или 

иной форме и что отсутствуют области, которые требовали бы срочного 
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рассмотрения или на которых им следовало бы сосредоточить внимание в насто-

ящее время. 

 

 

 IV. Осуществление Кейптаунского глобального плана 
действий по подготовке данных в области устойчивого 
развития и Дубайской декларации и финансирование 
в интересах сбора и анализа данных и статистики  
 

 

 A. Осуществление Кейптаунского глобального плана действий 

по подготовке данных в области устойчивого развития 
 

 

8. Кейптаунский глобальный план действий является одним из важнейших 

документов для развития статистических систем в целях удовлетворения по-

требностей в данных, связанных с реализацией Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года, и он определен в качестве основного 

руководящего документа для многих инициатив в области данных и статистики. 

На своем пятнадцатом заседании Группа высокого уровня договорилась сфор-

мировать подгруппу, которая будет рассматривать ход осуществления Глобаль-

ного плана действий. В результате группа приступила к работе по новому 

направлению, сосредоточив внимание на рекомендациях по увеличению и улуч-

шению финансирования в интересах сбора и анализа данных и статистики.  

 

 

 B. Дубайская декларация: финансирование в интересах сбора 

и анализа данных и статистики  
 

 

9. В течение последних нескольких лет Группа высокого уровня проводила 

работу по вопросу финансирования Кейптаунского глобального плана действий, 

а также по вопросам, связанным с данными и статистикой в более широком 

смысле. Группа оказывала также помощь в организации мероприятий на поли-

тическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию как в 2018, так и в 

2019 году. Несмотря на проделанную работу, пока не был задан достаточный 

импульс для увеличения финансирования и поддержки в интересах сбора и ана-

лиза данных и статистики и создания устойчивых статистических систем. 

10. На четырнадцатом заседании, состоявшемся в Улан-Батор в мае 2019 года, 

члены Группы высокого уровня вместе с приглашенными партнерами по кон-

кретным вопросам разработали набор ключевых элементов механизма финанси-

рования, сгруппированных по трем основным направлениям: a) обеспечение фи-

нансирования из источников внутри страны; b) повышение эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов за счет улучшения координации; и с) увели-

чение общего объема финансирования. Эти элементы изложены в справочном 

документе о финансировании Кейптаунского глобального плана действий.  

11. На своем пятнадцатом заседании, состоявшемся в Будапеште в ноябре 

2019 года, члены Группы высокого уровня вместе с партнерами по конкретным 

вопросам обсудили причины того, почему не удалось придать больший импульс 

усилиям по мобилизации ресурсов в интересах сбора и анализа данных и стати-

стики. Группа также обсудила пути преодоления диспропорций между стра-

нами-получателями помощи и донорами для обеспечения баланса между такими 

приоритетными задачами, как удовлетворение потребностей стран в потенциале 

и обеспечение эффективности помощи для доноров. 
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12. На своем пятнадцатом заседании Группа высокого уровня сформировала 

подгруппу для пересмотра и уточнения рабочего документа Группы высокого 

уровня, посвященного финансированию в интересах сбора и анализа данных и 

статистики. В состав этой подгруппы вошли Ангола, Соединенное Королевство, 

Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата и Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке. 

Документ, озаглавленный “Financing for data and statistics: enriched national 

statistical systems to support the 2030 Agenda for Sustainable Development” («Фи-

нансирование в интересах сбора и анализа данных и статистики: укрепление 

национальных статистических систем в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»), передается Комиссии в качестве 

справочного документа.  

 

 

 V. Взаимодействие статистического сообщества с другими 
заинтересованными сторонами 
 

 

13. Согласно кругу ведения Группы высокого уровня на нее возлагается задача 

способствовать взаимодействию между статистическим сообществом и другими 

заинтересованными сторонами. В течение прошедшего года члены Группы об-

суждали пути решения этой задачи, поскольку взаимодействие статистического 

сообщества с другими заинтересованными сторонами имеет важнейшее значе-

ние для удовлетворения потребностей в данных, связанных с реализацией По-

вестки дня на период до 2030 года. На своем пятнадцатом заседании Группа при-

шла к выводу о том, что Всемирный форум Организации Объединенных Наций 

по использованию данных является основной платформой для объединения всех 

заинтересованных сторон и обеспечения возможностей для взаимодействия. Не-

смотря на важность этого форума, не было достигнуто общего согласия в отно-

шении необходимости дополнительной работы в этом направлении.  

 

 

 VI. Повышение эффективности статистической системы 
Организации Объединенных Наций 
 

 

14. На своей пятидесятой сессии Комиссия признала настоятельную необхо-

димость улучшения координации и повышения эффективности статистической 

системы Организации Объединенных Наций посредством незамедлительного 

укрепления существующих координационных механизмов, поднятия вопроса об 

официальной статистике на более высокий политический уровень и обеспече-

ния активного участия статистического сообщества.  

15. Группа высокого уровня согласна с тем, что задача обеспечения более эф-

фективной координации сохраняет свою актуальность, особенно в том, что ка-

сается скоординированных потоков данных и развития потенциала.  

 

 

 VII. Всемирный форум Организации Объединенных Наций 
по использованию данных 
 

 

 A. Подготовка к Всемирному форуму Организации 

Объединенных Наций по использованию данных 2020 года 
 

 

16. Всемирный форум Организации Объединенных Наций по использованию 

данных 2020 года пройдет с 18 по 21 октября 2020 года в Берне. В июне 

2019 года был создан комитет по программе в составе 24 членов, включая 
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2 сопредседателей Группы высокого уровня и Председателя Статистической ко-

миссии. Принимающая страна является членом комитета по программе 

ex officio. Со списком членов комитета по программе Всемирного форума Орга-

низации Объединенных Наций по использованию данных можно ознакомиться 

на веб-сайте Форума (https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html).  

17. Комитет по программе проработал первоначальные шесть тематических 

областей 1 , которые использовались в качестве основы для разработки про-

граммы, и подготовил набор вопросов, призванных помочь структурировать ма-

териалы, которые представляются для рассмотрения на предмет включения в 

программу Форума.  

18. Чтобы обеспечить широкое участие всех ключевых заинтересованных сто-

рон, Секретариат объявил 2 декабря 2019 года о приеме предложений относи-

тельно тем для обсуждения через электронную платформу для подачи предло-

жений, доступ к которой открыт на веб-сайте Форума. Предложения принима-

ются до 31 января 2020 года. Кроме того, в ближайшие месяцы будет дополни-

тельно объявлено о приеме предложений касательно тем выставок. 

19. Комитет по программе и секретариат Форума также разработали ряд кри-

териев отбора для оценки предложений касательно предлагаемых тем для об-

суждения и организации процесса принятия решений. На всех этапах этого про-

цесса комитет по программе или Группа высокого уровня могут запросить вне-

сение изменений в представленные предложения или объединение нескольких 

предложений в одно. Все заявители будут проинформированы о результатах рас-

смотрения их заявок к 31 марта 2020 года. Группа высокого уровня рассмотрит 

и окончательно утвердит предлагаемую программу работы.  

20. Ожидается, что в завершение каждого Всемирного форума Организации 

Объединенных Наций по использованию данных будет приниматься конкрет-

ный итоговый документ, отражающий мнения сообщества специалистов по дан-

ным и статистике. На первом Форуме, проведенном в Кейптауне, Южная Аф-

рика, в январе 2017 года, был представлен разработанный Группой высокого 

уровня Кейптаунский глобальный план действий по подготовке данных в обла-

сти устойчивого развития, который позднее был принят Статистической комис-

сией на ее сорок восьмой сессии в качестве рамочной основы для модернизации 

статистических систем в целях удовлетворения потребностей в данных, связан-

ных с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года. На Всемирном фо-

руме Организации Объединенных Наций по использованию данных 2018  года, 

который состоялся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, был принят до-

кумент под названием «Дубайская декларация: поддержка осуществления Кейп-

таунского глобального плана действий по подготовке данных в области устой-

чивого развития». Дубайская декларация представляет собой основу для работы 

Группы высокого уровня, посвященной финансированию в интересах сбора и 

анализа данных и статистики.  

21. Для подготовки итогового документа Всемирного форума Организации 

Объединенных Наций по использованию данных 2020 года Группа высокого 

уровня на своем пятнадцатом заседании приняла решение сформировать под-

группу в составе Албании, Анголы, Мексики, Соединенного Королевства, Фи-

липпин, Швейцарии, Государства Палестина, Партнерства в области статистики 

в целях развития в XXI веке и Секретариата. В итоговом документе будут отра-

жены основные шаги, которые необходимо предпринять для осуществления 

Кейптаунского глобального плана действий, и конкретные меры по 

__________________ 

 1 С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html. 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
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модернизации глобальной статистической системы и повышению доступности 

данных, обеспечению их более своевременного представления и повышению 

степени их дезагрегации. 

 

 

 B. Процесс принятия решений в отношении страны проведения 

Всемирного форума Организации Объединенных Наций 

по использованию данных в 2022 году 
 

 

22. Четвертый Всемирный форум Организации Объединенных Наций по ис-

пользованию данных будет проведен в четвертом квартале 2022 года. Группа вы-

сокого уровня постановила чередовать место проведения Форума между раз-

ными регионами. Первые два форума были проведены в Южной Африке и Объ-

единенных Арабских Эмиратах, которые относятся соответственно к регионам 

Африки и Западной Азии. Третий Форум пройдет в Швейцарии, которая пред-

ставляет страны Европы. Хотя страны всех регионов могут выразить интерес и 

подать заявку на выполнение роли принимающей страны, наиболее предпочти-

тельным было бы выбрать в качестве принимающей страны четвертого Форума 

государство из региона Латинской Америки и Карибского бассейна или из Ази-

атско-Тихоокеанского региона. Установлены следующие сроки для выражения 

интереса и направления заявок о готовности принять Всемирный форум Орга-

низации Объединенных Наций по использованию данных в 2022  году: 

 • приглашения к подаче уведомлений о заинтересованности будет направ-

лено заместителем Генерального секретаря по экономическим и социаль-

ным вопросам всем постоянным представительствам при Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке в середине января 2020 года, а выра-

жения заинтересованности должны быть получены не позднее 31 марта 

2020 года; 

 • заинтересованным странам необходимо представить подробные заявки на 

проведение Всемирного форума Организации Объединенных Наций по ис-

пользованию данных в 2022 году до 31 августа 2020 года; 

 • решение о стране проведения Всемирного форума Организации Объеди-

ненных Наций по использованию данных в 2022 году будет принято и объ-

явлено Группой высокого уровня по вопросам партнерства, координации и 

укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года на третьем Всемир-

ном форуме Организации Объединенных Наций по использованию дан-

ных, который состоится в Берне в октябре 2020 года. 

 

 

 VIII. План работы на период с ноября 2019 года по октябрь 
2020 года 
 

 

23. Группа высокого уровня согласовала план работы на период с ноября 

2019 года по октябрь 2020 года, который приводится в приложении I. 

 

 

 IX. Меры, которые предлагается принять Статистической 
комиссии 
 

 

24. Статистической комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению настоящий доклад о работе Группы высокого 

уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в 
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области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года; 

 b) утвердить дальнейшие шаги в области финансирования в инте-

ресах сбора и анализа данных и статистики; 

 c) рассмотреть и обсудить дальнейшие шаги по улучшению коорди-

нации и повышению эффективности статистической системы Организации 

Объединенных Наций; 

 d) рассмотреть и утвердить предлагаемый план работы Группы вы-

сокого уровня на 2020 год. 
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Приложение I 
 

  Предлагаемый план работы Группы высокого уровня 

по вопросам партнерства, координации и укрепления 

потенциала в области статистики в интересах Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

ноябрь 2019 года — октябрь 2020 года 
 

 

 1. Дальнейшая деятельность по осуществлению Кейптаунского глобального 

плана действий по подготовке данных в области устойчивого развития 
 

 а) Доработать документ о механизме финансирования для получения 

большего объема более качественных данных и статистики:  

 i) подгруппа подготовит уточненный справочный документ;  

 ii) членами этой подгруппы являются Ангола, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Статистический отдел Департа-

мента по экономическим и социальным вопросам Секретариата и Партнер-

ство в области статистики в целях развития в XXI веке; 

 b) провести обзор хода осуществления Кейптаунского глобального 

плана действий: 

 i) подгруппа подготовит обзор; 

 ii) членами этой подгруппы являются Венгрия, Южная Африка и Парт-

нерство в области статистики в целях развития в XXI веке. 

 

  Выходные результаты: 
 

 • справочный документ о механизме финансирования, представляемый на 

пятьдесят первой сессии Статистической комиссии в марте 2020 года; 

 • документ об обзоре хода осуществления Кейптаунского глобального плана 

действий. 

 

 2. Обзор и оценка нынешнего положения дел с осуществлением революции 

в использовании данных 
 

 a) Рассмотреть рекомендации, содержащиеся в докладе о революции в 

использовании данных, и пути их дальнейшего осуществления;  

 b) подготовить обзорный документ для представления Статистической 

комиссии. 

 

  Выходные результаты: 
 

 • сборник тематических исследований по передовой практике, размещенный 

на интерактивном веб-сайте; 

 • обзорный документ о текущем положении дел с осуществлением револю-

ции в использовании данных, представляемый на пятьдесят первой сессии 

Статистической комиссии в марте 2020 года. 
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 3. Подготовка к Всемирному форуму Организации Объединенных Наций 

по использованию данных, 18–21 октября 2020 года, Берн  
 

 a) Представлять информацию и проводить консультации по запросу ко-

митета по программе; 

 b) внести на рассмотрение кандидатуры основных докладчиков; 

 c) вносить вклад в работу сессий по мере необходимости;  

 d) рассмотреть и утвердить окончательную программу; 

 e) подготовить итоговый документ для Всемирного форума Организа-

ции Объединенных Наций по использованию данных 2020 года: 

 i) подгруппа подготовит итоговый документ;  

 ii) членами подгруппы являются Албания, Ангола, Мексика, Соединен-

ное Королевство, Филиппины, Швейцария, Государство Палестина, Парт-

нерство в области статистики в целях развития в XXI веке и Секретариат. 

 

  Выходные результаты: итоговый документ, представляемый на Всемирном 

форуме Организации Объединенных Наций по использованию данных 

2020 года 
 

 4. Заседания 
 

 a) Пятнадцатое заседание Группы высокого уровня, 5–7 ноября 

2019 года, Будапешт; 

 b) видеоконференция по вопросу об эффективной статистической си-

стеме Организации Объединенных Наций: январь 2020 года. Видеоконференция 

будет посвящена повышению эффективности статистической системы Органи-

зации Объединенных Наций и выработке общей позиции Группы высокого 

уровня; 

 с) шестнадцатое заседание Группы высокого уровня: 1 марта 2020 года, 

Нью-Йорк; 

 d) видеоконференция, посвященная программе Всемирного форума Ор-

ганизации Объединенных Наций по использованию данных: май 2020  года; 

 e) видеоконференция, посвященная итоговому документу Всемирного 

форума Организации Объединенных Наций по использованию данных: май 

2020 года; 

 f) семнадцатое заседание Группы высокого уровня, Берн, октябрь 

2020 года: 

 i) 18 октября 2020 года, первая половина дня: рассмотрение предложе-

ний касательно Всемирного форума Организации Объединенных Наций по 

использованию данных 2022 года и принятие решения о принимающей 

стране, которое будет объявлено в заключительный день Всемирного фо-

рума Организации Объединенных Наций по использованию данных 

2020 года; 

 ii) 22 октября 2020 года, 9 ч 00 мин — 16 ч 00 мин: представление пер-

воначального обзора работы Всемирного форума Организации Объединен-

ных Наций по использованию данных 2020 года и подготовка краткого до-

кумента с изложением сделанных выводов; по мере необходимости будут 

добавляться другие темы. 
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Приложение II 
 

  Текущий членский состав Группы высокого уровня 

по вопросам партнерства, координации и укрепления 

потенциала в области статистики в интересах Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 

 По состоянию на июль 2019 года членами Группы высокого уровня явля-

ются следующие страны: 

 Страны Африки к югу от Сахары: Ангола, Бурунди, Сенегал и Южная Аф-

рика 

 Северная Африка и Западная Азия: Марокко, Саудовская Аравия и Госу-

дарство Палестина 

 Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Монголия, Непал, Таджикистан и 

Филиппины 

 Латинская Америка и Карибский бассейн: Аргентина, Мексика, Сент-Вин-

сент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Эквадор 

 Северная Америка и Европа: Албания, Венгрия, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия и Швейцария 

 Председатель Статистической комиссии1: Кения 

  

__________________ 

 1 Председатель Статистической комиссии является членом Экспертной группы ex officio. 



E/CN.3/2020/4 
 

 

12/12 19-22011 

 

Приложение III 
 

  Заседания Группы высокого уровня по вопросам партнерства, 

координации и укрепления потенциала в области статистики 

в интересах Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 
 

 

 A. Четырнадцатое заседание, 22–25 мая 2019 года, Улан-Батор 
 

 

1. Четырнадцатое заседание Группы высокого уровня состоялось 22–25 мая 

2019 года в Улан-Баторе. Заседание включало однодневное совещание членов 

Группы 22 мая и трехдневную сессию с 23 по 25 мая, на которую были пригла-

шены избранные партнеры по конкретным вопросам. Основные обсуждавшиеся 

темы включали подготовку к Всемирному форуму Организации Объединенных 

Наций по использованию данных 2020 года, осуществление и финансирование 

Кейптаунского глобального плана действий по подготовке данных в области 

устойчивого развития и финансирование в интересах сбора и анализа данных и 

статистики, повышение эффективности статистической системы Организации 

Объединенных Наций, компоненты механизма финансирования и последующие 

шаги Группы высокого уровня. 

 

 

 B. Пятнадцатое заседание, 5–7 ноября 2019 года, Будапешт 
 

 

2. Пятнадцатое заседание Группы высокого уровня состоялось 5–7 ноября 

2019 года в Будапеште. Заседание включало однодневное совещание членов 

Группы 5 ноября и двухдневную сессию 6 и 7 ноября, на которую были пригла-

шены избранные партнеры по конкретным вопросам. Основные обсуждавшиеся 

темы включали взаимодействие статистического сообщества с другими заинте-

ресованными сторонами, обзор осуществления революции в использовании дан-

ных и подготовку к Всемирному форуму Организации Объединенных Наций по 

использованию данных 2020 года.  

 


